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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,

роль и место образования в жизни человека и в развитии обучающихся с нарушением речи;  

- медико-биологические, клинические и филологические основы профессиональной деятельности

педагога-дефектолога,организации коррекционно-развивающего процесса.  

- основные методы научно-исследовательской деятельности в избранной профессиональной области.  

 Должен уметь: 

 - использовать междисциплинарные знания для разработки и планирования образовательного и

коррекционно-развивающего процессов с обучающимися с нарушением речи разных возрастных групп и

разной степенью выраженностью нарушения;  

- использовать междисциплинарные знания для организации, анализа и оценки результатов образовательного

и коррекционно-развивающего процесса с обучающимися с нарушением речи;  

- использовать междисциплинарные знания для адекватной оценки особенностей и динамики развития

обучающихся с нарушением речи;  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;  

 Должен владеть: 

 -умением применять медико-биологические, клинические и филологические, естественнонаучные знания для

разработки и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с обучающимися с

нарушением речи;  

- методами применения междисциплинарного знания в процессе разработки и проведения мониторинга

учебных достижений обучающихся с нарушением речи;  

навыками отбора и применения методов и технологий организации образовательного и

коррекционно-развивающего процесса в соответствии с поставленными задачами;  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических

задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по

решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;  

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические вопросы

клиники интеллектуальных

нарушений

5 2 2 0 4

2.

Тема 2. История развития

представлений об умственной

отсталости

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Задержка психического

развития

5 2 2 0 4

4.

Тема 4. Этиология и патогенез

умственной отсталости

5 2 2 0 4

5.

Тема 5. Систематика форм

умственной отсталости

5 2 2 0 4

6.

Тема 6. Степени умственной

отсталости

5 2 2 0 4

7.

Тема 7. Дифференцированные

формы олигофрении

5 2 2 0 4

8.

Тема 8. Клиника пограничной

интеллектуальной недостаточности

5 2 2 0 4

9.

Тема 9. Психолого-педагогическое

сопровождение лиц с

интеллектуальными нарушениями

5 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические вопросы клиники интеллектуальных нарушений

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. Теоретические подходы к трактовке природы

интеллекта. Четыре исторических периода развития представлений об умственной отсталости. Определение

умственной отсталости в историческом аспекте. Распространенность умственной отсталости.Подходы к

пониманию психической нормы и патологии, здоровья и болезни.

Тема 2. История развития представлений об умственной отсталости

Основоположники клинического направления изучения интеллектуальных нарушений: E.Kraepelin, Г.Е.Сухарева,

В.В.Ковалев,С.С.Мнухин, Д.Н.Исаев.

Биологические (генетические, патоморфологические, нейрофизиологические, эндокринологические,

антропологические) исследования при интеллектуальных нарушений.

Неуспеваемость и пограничная умственная отсталость.

Тема 3. Задержка психического развития

Клинические классификации ЗПР Т.А.Власовой и М.С.Певзнер (1973), К.С.Лебединской (1980). Задержка

созревания отдельных компонентов познавательной деятельности.

Связь ЗПР с минимальной мозговой дисфункцией (ММД)
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Роль Г.Е. Сухаревой, М.С. Певзнер в развитии учений о пограничной умственной отсталости.

Трактовка ЗПР зарубежными авторами.

Классификация ЗПР (Г.Е. Сухаревой, М.С. Певзнер).

Причина церебральной формы ЗПР.

Причина соматической формы ЗПР.

ЗПР обусловленная педагогической запущенностью

Тема 4. Этиология и патогенез умственной отсталости

Эндогенные причины. Врожденные причины. Приобретенные причины. Патогенез.Классификация

этиологических факторов интеллектуальных расстройств: генетические, хромосомные,перинатальные

(эндогенные и экзогенные), неонатальные и постнатальные факторы. Средовые влияния на развитие

интеллекта.Современные концепции развития учения об интеллектуальном нарушении.педагогические аспекты

проблемы. Эпидемиология умственной отсталости.

Распространенность умственной отсталости в разных странах. Преобладание умственной отсталости у

представителей мужского пола. Возрастной аспект и критерии социальной

адаптации.

Тема 5. Систематика форм умственной отсталости

Классификации, основанные на степени тяжести интеллектуального дефекта. Этиологические классификации.

Этиопатогенетические классификации. Международная классификация болезней (МКБ-10).

Раннее выявление детей с психофизиологическими и эмоциональными отклонениями.Психофизиологическое

развитие умственно отсталых детей дошкольного и школьного возраста, подростков. Изменение структуры

интеллекта. Физиологические механизмы нарушений поведения. Клиника интеллектуальных нарушений при

деменции. Клинические формы деменций (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция).

Тема 6. Степени умственной отсталости

Легкая умственная отсталость: нарушения процессов ощущения и восприятия, расстройства внимания,

мышления, памяти, чувств. Нарушения речи. Волевые расстройства. Недоразвитие психомоторики.

Формирование самооценки.

Умеренная умственная отсталость: статические и локомоторные функции. Расстройства внимания. Нарушения

процессов ощущения и восприятия. Расстройства мышления, памяти. Нарушения речи. Эмоционально-волевые

расстройства.

Тяжелая умственная отсталость: Недоразвитие двигательной сферы. Расстройства внимания, чувств,

восприятия. Недоразвития мышления, речи, памяти.

Глубокая умственная отсталость.

Тема 7. Дифференцированные формы олигофрении

Наследственные (моногенные) формы олигофрении. Смешанные по этиологии (эндогенно-экзогенные) формы

олигофрении. Экзогенно обусловленные формы олигофрении. Семейные формы олигофрении. Осложненные

формы олигофрении.

Клиника и патогенез ведущего нарушения интеллекта. Умственная отсталость при хромосомных болезнях:

аномалии аутосом, половых хромосом (синдромы Дауна, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, ХУУ и др.).

Метаболические олигофрении (фенилкетонурия, гаргоилизм). Смешанные по этиологии формы олигофрении

(гипотиреоидные формы, микроцефалия, кретинизм).

Тема 8. Клиника пограничной интеллектуальной недостаточности

Основные принципы клинического изучения пограничной интеллектуальной недостаточности. Основные

клинические типы дизонтогенеза психики (Г.К.Ушаков, 1973, В. В.Ковалев, 1976). Негативные и продуктивные

дизонтогенетические симптомы и их комбинации как основа психических нарушений в детском возрасте.

Этиология пограничных форм интеллектуальной недостаточности. Пограничная интеллектуальная

недостаточность как самостоятельная клиническая группа в этиопатогенетических классификациях Г. Е.

Сухаревой (1965) и В. В. Ковалева (1973).

Тема 9. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с интеллектуальными нарушениями

Значение эндогенных причин в развитии умственной отсталости.

Влияние неблагоприятной наследственности на развитие слабоумия.

Генетические и хромосомные заболевания сопровождающие умственную отсталость.

Особенности морфологического строения головного мозга в норме и при эмбриопаниях.

Влияние различных факторов на развивающийся плод. Эмбрио и фетопатии и значения их в развитии нарушений

интеллектуального развития.

Влияние на плод алкоголя.

Перинатальные вредности раннего возраста

Этиология психического инфантилизма.

Недифференцированные формы нарушения интеллекта.
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Значение трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие / Московкина А.Г., Уманская Т.М. - М.:Прометей, 2013. -

246 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557836

Психические расстройства при эпилепсии: Монография / Казаковцев Б.А., - 2-е изд., перераб. и дополн. -

М.:Прометей, 2015. - 444 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557265

Психология и психопатология познавательной деятельности (основные симптомы и синдромы): Учебное пособие /

Носачев Г.Н., Носачев И.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536933

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-8

1. Теоретические вопросы клиники интеллектуальных

нарушений

2. История развития представлений об умственной отсталости

2 Реферат УК-1

5. Систематика форм умственной отсталости

6. Степени умственной отсталости

3

Письменная работа

УК-1

3. Задержка психического развития

4. Этиология и патогенез умственной отсталости

   Экзамен ОПК-8, УК-1   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1 Интеллект с точки зрения деятельностного подхода.  

2 Исследования интеллекта в контексте теории мышления как процесса (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, Л.А.

 

Венгер).  

3 Интеллект как умственная способность.  

4 Соотношение понятий интеллект и способности в отечественной психологии.  

5 Интеллектуальное развитие в рамках культурно-исторической теории формирования ВПФ. (Л.С. Выготский).  

6. Операциональная теория интеллекта (концепция интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже).  

7. Классификация Американской Ассоциации специалистов по психической  

отсталости (шкалы для оценки интеллекта и поведения)  

8.Классификация умственной отсталости Д.Н. Исаева.  

9. Классификация умственной отсталости М.Певзнер.  

10. Классификация умственной отсталости Г.Сухаревой.  

 2. Реферат

Темы 5, 6

1. Неуспеваемость и пограничная умственная отсталость.  

2. Связь ЗПР с минимальной мозговой дисфункцией (ММД)  

3. Роль Г.Е. Сухаревой, М.С. Певзнер в развитии учений о пограничной умственной отсталости.  

4. Трактовка ЗПР зарубежными авторами.  

5. Классификация ЗПР (Г.Е. Сухаревой, М.С. Певзнер).  

6. Дисгармоническое развитие и психофизический инфантилизм.  

7. Причина церебральной формы ЗПР.  

8. Причина соматической формы ЗПР.  
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9. ЗПР обусловленная педагогической запущенностью.  

10. Значение имеет трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 3. Письменная работа

Темы 3, 4

1. Значение эндогенных причин в развитии умственной отсталости.  

2. Влияние неблагоприятной наследственности на развитие слабоумия.  

3. Генетические и хромосомные заболевания сопровождающие умственную отсталость.  

4. Особенности морфологического строения головного мозга в норме и при эмбриопаниях.  

5. Влияние различных факторов на развивающийся плод.  

6.Эмбрио и фетопатии и значения их в развитии нарушений интеллектуального развития.  

7. Влияние на плод алкоголя.  

8. Перинатальные вредности раннего возраста  

9. Этиология психического инфантилизма.  

10. Недифференцированные формы нарушения интеллекта.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Классификация этиологических факторов интеллектуальных расстройств.  

2. Понятие здоровья по определению ВОЗ. Критерии психического здоровья (по ВОЗ).  

3. Клиническая характеристика глубокой степени умственной отсталости.  

4. Признак болезни, симптом, симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромотаксис.  

5. Клиническая характеристика легкой степени умственной отсталости  

6. Патогенез и классификация умственной отсталости (М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева).  

7. Определение и критерии умственной отсталости (В. В. Ковалев).  

8. Значение эндогенных причин в развитии интеллектуальной недостаточности. 9. Значение экзогенных причин в  

развитии интеллектуальной недостаточности. 10. Эпидемиология интеллектуальной недостаточности.  

11. Понятие ?интеллект? в рамках отечественной психологии, структура интеллекта.  

12. Интегративные уровни корковой деятельности.  

13.Основные структурно-функциональные блоки, обеспечивающие интегративную деятельность головного мозга.  

14. Особенности развития познавательной и личностной сфер при умственной отсталости.  

15. Синдромы, обусловленные хромосомными болезнями. Синдром Дауна. Характеристика синдрома. Состояние  

интеллекта.  

16. Синдромы, обусловленные хромосомными болезнями. Синдром ?кошачьего крика?. Характеристика синдрома.

 

Состояние интеллекта.  

17. Синдромы, обусловленные хромосомными болезнями. Синдро́м Шереше́вского-Те́рнера. Характеристика  

синдрома. Состояние интеллекта.  

18. Синдромы, обусловленные хромосомными болезнями. Синдром трипло-Х (47, XXX), синдром Клайнфельтера,  

XYY синдром. Характеристика синдрома. Состояние интеллекта.  

19. Наследственные формы интеллектуальных нарушений. Фенилкетонурия. Общая характеристика. Состояние  

интеллекта.  

20. Наследственные формы интеллектуальных нарушений. Гаргоилизм. Общая характеристика. Состояние  

интеллекта.  

21. Наследственные формы интеллектуальных нарушений. Синдром Марфана, синдром Крузона, синдром  

Апера.Характеристика синдрома. Состояние интеллекта.  

22. Смешанные по этиологии формы интеллектуальных нарушений. Кранеостеноз.Общая характеристика.  

Состояние интеллекта.  

23. Смешанные по этиологии формы интеллектуальных нарушений. Микроцефалия. Общая характеристика.  

Состояние интеллекта.  

24. Интеллектуальные нарушения при гипотериозе. Кретинизм. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

25. Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Умственная отсталость при родовой  

асфиксии и механической родовой травмой. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

26. Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Формы, связанные с внутриутробными  

поражениями. Умственная отсталость, обусловленная токсоплазмозмом. Общая характеристика. Состояние  

интеллекта.  

27. Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Формы, связанные с внутриутробными  

поражениями. Рубеолярная умственная отсталость. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

28. Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Формы, связанные с внутриутробными  

поражениями. Умственная отсталость, связанная с листериозом. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

29. Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Формы, связанные с внутриутробными  

поражениями. Умственная отсталость, при врожденном сифилисе. Общая характеристика. Состояние интеллекта.
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30. Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Умственная отсталость при гемолитической  

болезни новорожденных. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

31. Умственная отсталость при гидроцефалии. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

32. Определение деменции. Классификация и этапы развития деменции.  

33. Органическая деменция как клиническая модель поврежденного психического развития,  

клинико-психологическая структура дефекта.  

34. Деменция. Последствия детской шизофрении. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

35. Деменция. Интеллектуальное снижение при эпилепсии. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

36. Постравматические деменции. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

37. Деменции как следствие инфекций головного мозга. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

38. Деменции позднего возраста. Болезнь Альцгеймера. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

39. Деменции позднего возраста. Болезнь Ниманна ? Пика. Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

40. Деменции позднего возраста. Болезнь Крейтцфельдта ? Якоба. Общая характеристика. Состояние  

интеллекта.  

41.Деменции позднего возраста. Деменция сосудистого генеза (дисциркуляторные энцефалопатии). Общая  

характеристика. Состояние интеллекта.  

42. Пограничные формы интеллектуальной недостаточности. Дети с задержкой психического развития  

(этиология, патогенез). Общая характеристика. Состояние интеллекта.  

43. Пограничные формы интеллектуальной недостаточности. Характеристика видов ЗПР (конституционного  

генеза, соматического, церебрально-органического генеза, психогенной ЗПР).  

44. Диагностика ЗПР и дифференциация от сходных с ней состояний.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Московкина, А. Г. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие / Московкина А.Г., Уманская Т.М. -

Москва :Прометей, 2013. - 246 с. ISBN 978-5-7042-2472-3. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/557836 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

Носачев, Г. Н. Психология и психопатология познавательной деятельности (основные симптомы и синдромы):

Учебное пособие / Носачев Г.Н., Носачев И.Г. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. (Высшее

образование) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-00091-170-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/536933 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

Казаковцев, Б. А. Психические расстройства при эпилепсии: Монография / Казаковцев Б.А., - 2-е изд., перераб.

и дополн. - Москва :Прометей, 2015. - 444 с. ISBN 978-5-9906134-7-8. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/557265 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фролова Ю.Г., Медицинская психология : учебник/ Ю.Г. Фролова - Минск : Выш. шк., 2016. - 431 с. - ISBN

978-985-06-2771-1 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627711.html (дата обращения: 08.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Левченко, И. Ю. Психологическая помощь в специальном образовании : учебник / И.Ю. Левченко, Т.Н.

Волковская, Г.А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

www.dx.doi.org/10.12737/13533. - ISBN 978-5-16-103324-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/635195 (дата обращения: 08.08.2019).  

 

Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации / под ред. Е. И. Холостовой,

Г. И. Климантовой. - Москва : Дашков и К, 2016. - 824 с. - ISBN 978-5-394-02553-2. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/532948 (дата обращения: 08.08.2019).

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическая библиотека - URL www.pedlib.ru

Электронная библиотечная система ?ZNANIUM.COM? - http://www.znanium.com

Электронная библиотечная система ?Библиороссика? - www.bibliorossica.com

Электронная библиотечная система Изд-во ?Лань? - http://e.lanbook.com

Электронная библиотечная система ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить

непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом. 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,

позволяет своевременно выявить и устранить 'пробелы' в знаниях, систематизировать ранее

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью. 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе студент должен внимательно изучить материалы лекции,

а также дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент

должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы

письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может

аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос.

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы

избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента

терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его

расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат ОПод рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников;

7. приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его

основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть,

глава, параграф. Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее

актуальность, объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет

исследования, информационная база исследования. В основной части излагается сущность

проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический обзор

источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно

соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата

должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки

глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач

реферата. Заголовка ?ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ? в содержании реферата быть не должно. Текст

реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в

соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части

реферата ссылок на использованные источники.

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать

только использованные студентом публикации. Количество источников в списке определяется

студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. В

приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную

часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики,

формы документов и т.п.). Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц

машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с

соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое ? 1,5, левое ? 3 см.

Шрифт 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на

страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ 5 печатных знаков. Страницы

нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист,

нумерация на ней не ставится, второй оглавление. Каждый структурный элемент реферата

начинается с новой страницы. 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине.

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Клиника интеллектуальных нарушений" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Клиника интеллектуальных нарушений" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;



 Программа дисциплины "Клиника интеллектуальных нарушений"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; доцент,

к.н. (доцент) Васина В.В. 

 Регистрационный номер 801248520

Страница 16 из 16.

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "Логопедия".


